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СОСТОЯНИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ 

Аннотация: по мнению автора, в последние годы вырубка леса набирает 

катастрофический оборот, органы контроля по факту не знают реальные объ-

ёмы вырубок, если не проводить глобальных изменений, то скорее всего экологи-

ческая обстановка в стране понесет неизмеримы ущерб. 
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Действующее в настоящее время лесное законодательство является худшим 

за всю историю государственного управления лесами в России. Лесной кодекс 

2006 года и многие основанные на нем нормативно-правовые акты лесного хо-

зяйства не совместимы с современными представлениями о правильном лесном 

хозяйстве и нормами здравого смысла, не обеспечивают у органов управления 

лесами и лесопользователей мотивации к эффективному управлению лесами. 

Многие положения нового лесного законодательства создают условия для нару-

шения прав граждан на благоприятную окружающую среду, а также для разви-

тия коррупции. Требования нового лесного законодательства в значительной 

степени абсурдны и невыполнимы, что является важнейшим стимулом к разви-

тию правового нигилизма в лесном секторе. 

Ошибочные решения в области государственного управления лесами про-

исходили на фоне продолжающегося истощения доступных лесных ресурсов. В 

50–80-е годы качественное ведение лесного хозяйства и своевременное воспро-

изводство лесов на территории РСФСР обеспечивалось главным образом в лесах 

первой группы, на остальной территории страны преобладало экстенсивное ле-

сопользование, своевременное воспроизводство хвойных и твердолиственных 

лесов не обеспечивалось. В 90-е и в особенности в «нулевые» происходило 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

постепенное снижение площадей и качества лесовосстановления. По данным 

Росстата, площади искусственного лесовосстановления в России сократились за 

период с 1992 по 2009 гг. в 2,5 раза. По данным Рослесхоза, за период с 2003 по 

2007 г.. включительно, в России создано 914,0 тыс. га лесных культур, по-

гибло – 521,1 тыс. га лесных культур, что соответствует 57% высаженных куль-

тур по площади. Реальное положение дел значительно хуже – из-за отсутствия 

ухода за молодняками лесовосстановительные работы в абсолютном большин-

стве случаев оказываются безуспешными, и своевременное возобновление цен-

ных лесных ресурсов в масштабах страны не обеспечивается вовсе. 

Сегодня все крупные перерабатывающие предприятия лесной отрасли ощу-

щают нехватку сырья по приемлемым ценам: среднее плечо вывозки в ЦБК уже 

превысило 250 км. Основная причина этого – отсутствие грамотного ухода за по-

садками. Хвойные породы зарастают малоценными лиственными и гибнут, по-

этому предприятия вынуждены осваивать малонарушенные лесные территории 

и защитные леса. Однако это решение может лишь на время решить проблемы 

лесозаготовителей, а вот ценные леса оно уничтожит навсегда. 

Казалось бы, отчеты и цифры говорят о том, что леса восстанавливается 

столько же, сколько вырубается. Этой осенью Рослесхоз отчитался более чем за 

800 000 га восстановленных площадей в 2017 году, а «уходами» (к сожалению, в 

основном только на бумаге) было обеспечено менее 300 000 га. Это яркий пример 

того, как хозяйственно ценные леса, которые без грамотных уходов создать не-

возможно, создаются и растут на бумаге при имитации благополучия в лесной 

статистике. 

О том, как все плохо, можно говорить еще много и долго. Но стоит ли? Не 

лучше ли вынести уроки из этих 10 лет, проанализировать неудачи, прислу-

шаться друг к другу, поднять голову от цифр и, что самое важное, перейти от 

разговоров к действиям. 

Внимание к теме санитарных рубок не случайно. По замечанию руководи-

теля Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Валентика, санитарные 

рубки сегодня превратились в удобный способ изъять деловую древесину, 
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которая находится ближе к дороге, которую дешевле вывозить. Хотя предназна-

чены они исключительно для оздоровления леса – удаления лишь больных, по-

врежденных и усыхающих деревьев. Об этом сообщает Рамблер. 

Необоснованные сплошные и выборочные санитарные рубки были выяв-

лены в защитных лесах Нижнеилимского и Балаганского лесничеств, находя-

щихся в водоохранной зоне. Но самой громкой историей стала вырубка в заказ-

нике Туколонь в Казачинско-Ленском районе – там, по данным прокуратуры, 

были необоснованно назначены сплошные санитарные рубки на площади в 

600 гектаров. К проверке на этой территории привлекли независимых экспертов, 

по их оценке, лес в местах порубки был здоровым. По словам заместителя Бай-

кальского межрайонного природоохранного прокурора Алексея Калинина, не 

могло идти даже речи о выборочной рубке, не то, чтобы о сплошной. К тому 

моменту, когда заготовку леса прекратили вмешавшиеся органы юстиции, под-

рядчики вырубили уже 116 гектаров из отведенных 600. Ущерб составил 

880 миллионов рублей, а мог достичь 2 миллиардов. 

Выводы 

1. Провести переучет лесонасаждений. 

2. Собрать экстренные заседания по решению использования лесного 

фонда. 

3. Разработать единую базу объема заготовленной древесины. 

4. Принять единые требования статистического учета объема древесины с 

учетом. 
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